
Сенсорное развитие детей с умеренной умственной отсталостью и с тяжелыми и

(или) множественными нарушениями развития.

Цель  процесса  сенсорного  развития  состоит  в  том,  чтобы  научить  ребенка

воспринимать окружающий мир во всем богатстве его красок, запахов, звуков,  помочь

ему овладеть множеством практических действий,  которые пригодятся в повседневной

жизни. Но для обучающихся с умеренной умственной отсталостью и с тяжелыми и (или)

множественными  нарушениями  развития  характерна  неспособность  интегрировать

сенсорную  информацию,  поступающую  от  различных  органов  чувств,  для  того  чтобы

получить точную картину реального окружения. Обучающиеся с ТМНР чаще вычленяют

из  широкого  спектра  сенсорных  сигналов  отдельные,  аффективно  значимые  для  них

раздражители (цвет, форму, звуки, запахи и пр.), поэтому окружающий мир выступает для

них как хаотичный и раздробленный. 

  Сенсорное воспитание это последовательное планомерное ознакомление ребенка

с сенсорной культурой человечества. Дети с ТМНР не могут сами получить весь полезный

многообразный опыт так, как обычные дети, у них всегда бывают сенсорные нарушения.

В таких случаях мозг не может реализовать все свои возможности из-за недостаточной

сенсорной  стимуляции.  Иногда  для  того,  чтобы  ослабленные  органы  чувств  могли

прореагировать  на  стимуляцию  или  чтобы  мозг  сумел  справиться  с  тем  или  иным

специфическим стимулом,  требуется  более  сильная,  чаще  повторяющаяся  стимуляция,

производимая в отсутствии других воздействий. 

Формирование сенсорных эталонов. Сенсорное воспитание опирается на усвоение

сенсорных эталонов, которые выделены для всех пяти органов чувств (эталон = образец =

мерка). Усвоение сенсорного эталона это далеко не только правильное его называние, но и

использование в качестве мерки. 

 Сенсорные представления формируются следующим образом: 

1. Привлечение внимания к признаку предмета (цвет, форма, звук и т. д.).                             

2. Соотнесение признака с сенсорным эталоном.                                                                        

3. Соединение полученного представления со словом.                                                               

4. Формирование образа восприятия признака. Выделение его в окружающей обстановке.  

5. Включение сформированного образа в детскую деятельность (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование и т. п.).

 Сенсорные  действия  разнообразны  и  многочисленны.  Это  рассматривание,

ощупывание,  выстукивание,  обнюхивание,  прокатывание  и  т.  п.  Крайне  важно,  чтобы

были сформированы основные перцептивные действия. Детей следует обучать узнавать

объекты по особым характеристикам, так называемым сигнальным меткам, по отдельным

признакам,  в  различных  положениях  и  ситуациях.  Одновременно  с  развитием

перцептивных  действий  формируются  и  основные  умственные  операции:  анализ

объектов,  сравнение  (по  форме,  размеру,  величине,  цвету)  обнаружение  одинаковых

свойств  у  разных  объектов  и  нахождение,  разных  качеств  у  родственных  объектов,

формирование обобщенных способов обследования посредством перцептивных действий

(увидел, услышал, потрогал, попробовал, узнал). Обследование предметов выступает как

один из основных методов сенсорного воспитания.

   Развитие  слухового восприятия.

 Особенно важна роль слуха в овладении человеком речью. При отсутствии слуха

или  его  значительном  снижении  ребенок  не  может  самостоятельно  без  специального

обучения  овладеть  устной  речью,  так  как  лишен  возможности  воспринимать  речь

окружающих  в  качестве  образца  для  подражания,  а  также  контролировать  свое

собственное произношение. В силу этого резко ограничиваются возможности общения с



другими людьми, а, следовательно, и познания. Отсутствие или недоразвитие речи ведет в

свою очередь  к  нарушениям в развитии других познавательных процессов и,  главным

образом, словесно-логического мышления. 

                  В работе с детьми с ТМНР ставятся следующие задачи по развитию и

коррекции  слухового  восприятия:  формирование  умения  вслушиваться;  узнавание

знакомых звуков и голосов; различение шумов, звуков и голосов по громкости, высоте,

звонкости, протяжности.

Необходимо  применять  наиболее  типичные  задания,  игры  и  упражнения:

«Минутки тишины»,  «Кто услышит то, что не услышат другие?»,  «Морская раковина»,

«Спрятанный  звук»  (ориентировка  в  пространстве  по  звуковому  сигналу).

Звукоподражание  птицам,  животным,  людям.  Имитация  и  дифференциация  голосов:

грубый  тонкий,  высокий низкий,  мужской,  женский,  детский;  определение настроения

человека  по  его  голосу.  Игра  «Кто  позвал?»,  модуляция  голоса:  крик  очень  громко,

нормальный разговор громко и шепот тихо (целенаправленное использование шепота как

эффективного  средства  повышения  внимания).  Игры  в  догадки  возможные  звуки:

постукивание пальцами, карандашом по столу,  позвякивание монетами, ключами.  Игра

«Что упало?» (звон упавшей монеты, жетона, стук башмака, линейки и прочих предметов,

которые в начале игры выставляются перед глазами ребенка). 


